
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 
 

18.01.2018 г.                №01-02/03 (1) 
 

О проведении дополнительных мероприятий по 
социально – экономическому развитию района 
Раменки города Москвы в 2018 году в части 
благоустройства дворовой территории района 
Раменки в 2018 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления от 13 сентября 
2012г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятий по социально – экономическому 
развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы 
района Раменки города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому 
развитию в части благоустройства дворовой территории района Раменки в 2018 году 
включив в перечень запланированных работ проведение геологических изысканий 
согласно приложению. 

2.  Предложить главе управы района Раменки включить в комиссию по открытию и 
приемке работ представителей жителей, делегированных Советом депутатов 
муниципального округа Раменки. 

 
 

3. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района 
Раменки  в 2018 году.  

 

4. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение трех дней со дня принятия. 

 
 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

 
 

Глава муниципального 
округа Раменки                                                                 С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
18.01.2018г. №01-02/03(1) 
 

Адресный перечень мероприятия по социально – экономическому развитию в части благоустройства  
дворовой территорий района Раменки в 2018 году 

 

№п
п Адрес 

Перечень (виды) запланированных работ  
(согласно дефективной ведомости) 

Общая стоимость работ 
(согласно сметной 

документации) 
  Наименование работ 

 

Нат. показатель Ед. измерения тыс. руб. 
   

1. Ул. Пырьева, д.12 
- Проведение геологических изысканий (внесено Советом депутатов) 
- Изготовление проектно-сметной документации по укреплению склона 
- Работы по креплению склона 

 
 

  ИТОГО: 9 149, 2  

 
 
 
 
 



 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

